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Цель и план презентации

Основные вопросы презентации:

1) Вступили ли мы в фазу де-глобализации после 
финансового кризиса 2008-2009 гг.?

• Замедление мировой торговли с начала 2010-х годов

• Светский застой

2) Можно ли считать, что ответ на поставленный вопрос 
кроется в «смене эпохи», структурных изменениях 
международных экономических отношений?

• Его имя: «многополярный мир»

• Более сложный, более напряженный, более 
нестабильный

• Перед лицом новых вызовов



I. Историческая ретроспектива

II. Характерные черты глобализации 1990-2007 года

• Особая фаза развития капитализма

• Институциональное устройство на национальном и 
международном уровне

III. Разрывы в глобализации после 2008-2009 гг.

IV. На пути к многополярному миру: три основных вызова

1) Международное регулирование многополярного мира

2) Технологические вызовы : цифровая трансформация 
бизнеса

3) Переходный этап в энергетической сфере и борьба с 
изменением климата

Цель и план презентации



1°) Две глобализации и два периода разрыва (1880-2015)

Часть I Историческая ретроспектива.
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Источник: ВТО, Доклад о мировой торговле 2014, с. 45.

2°) Исключительный рост в Западных странах, 1840-2012 года

ВВП на душу населения в долларах, Geary-Khamis 1990 

Часть I Историческая ретроспектива.



3°) Доля «гегемона» в мировом ВВП в% (между 1870 и 2015 гг.)

Часть I Историческая ретроспектива.

Соединенное Королевство до 1950 года охватывает Британскую империю



1) Изменения в темпах роста в 1980-х годах и изменения в 
финансовом развитии.

2) Международная торговля и международные инвестиции.

Часть II Характерные черты глобализации 1990-2007 годов.



1°) Изменения в темпах роста в 1980-х годах и изменения в 
финансовом развитии

Часть II Характерные черты глобализации 1990-2007 годов.
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2°) Две неотъемлемые стороны неолиберализма:

1) Финансирование экономики

a) Доминирование рыночного финансирования по сравнению с 
банковским финансированием:

Изменение в корпоративном управлении:

• от « модели заинтересованных сторон»

• к « модели акционеров »

b) Инвестиции в бизнес, зависящие от цен на акции

c) Ликвидные финансовые рынки, которые обеспечивают:

 Сберегательный перевод между старыми и новыми 
вкладчиками

 Рынок для контроля компаний через сделки M & A

Часть II Характерные черты глобализации 1990-2007 годов.



2°) Две неотделимые стороны неолиберализма (продолжение)

2) Глобализация экономики

a) Финансовая глобализация основана на:
• Свободной конвертируемости валют
• Свободном движении капитала

b) Беспрецедентный рост международных инвестиций и, как 
следствие, расширение возможностей для слияний и поглощений

c) Появление новых крупных стран на мировом рынке, БРИК: 
Бразилия, Россия, Индия и Китай в частности

 Новые рынки для завоевания с точки зрения развитых и 
развивающихся стран 

 Усиление конкуренции за расходы на заработную плату и, 
следовательно, на формирование заработной платы в развитых 
капиталистических странах.

Часть II Характерные черты глобализации 1990-2007 годов.



3°) Открытие глобализации для развивающихся стран и создание 
региональных торговых зон

Часть II Характерные черты глобализации 1990-2007 годов.



Источник: ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях за 2014 год.

4°) Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) по типу страны, 1995-2013 и 
прогноз 2014-2016 (млрд. долларов)

Часть II Характерные черты глобализации 1990-2007 годов.
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1) Разрывы в международной торговле и экономическом росте.

2) Факторы, объясняющие замедление торговли.

Часть III Разрывы в глобализации после 2008-2009 гг.





Источник: ВТО, Обзор мировой торговли за 2017 год, с. 18.

2°) Роль международной торговли в росте мирового ВВП
(1981-2016) и разрыв в 2011 году

Часть III Разрывы в глобализации после 2008-2009 гг.

Рост объема мировой торговли (слева) Рост мирового ВВП (слева)

Соотношение роста торговли / роста ВВП (справа)



Источник: Экономические альтернативы, дополнительный выпуск 101, 2014, CEPII, База 
данных Chelem.

3°) Ведущие страны на мировом рынке промышленных товаров с 
1967 по 2012 годы (в% по отношению к мировой торговле)

Часть III Разрывы в глобализации после 2008-2009 гг.
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Четыре аргумента в пользу де-глобализации начиная с 2011-2012 гг.

 Переориентация развивающихся стран, включая Китай, на развитие 
внутреннего рынка

 Снижение роста производительности, свойственного глобальным 
производственно-сбытовым цепочкам

 Накопление структурных дисбалансов в платежном балансе, 
которые приводят к фрагментации денежных пространств, где 
доминируют ключевые валюты

 Некоторые элементы политического контекста с 2016 года:

 Изоляционизм : Brexit

 Рост популизма в Европе

 Возвращение протекционистских тенденций: Дональд Трамп

Часть III Разрывы в глобализации после 2008-2009 гг.



Часть IV На пути к многополярному миру: три основных вызова.

1) Международное регулирование многополярного мира.

2) Технологические вызовы : цифровая трансформация бизнеса.

3) Переходный этап в энергетической сфере и борьба с 
изменением климата.



1) Международное регулирование многополярного мира

a) Протекционистская напряженность

Как смягчить асимметрию между странами?

b) Развитие «двусторонних отношений»

 Отношения между США и Китаем

 Отношения между Европой и Китаем

 Проекты Великого Шёлкового пути

 Место России

c) Система обмена

Ограничить валютные риски при отсутствии ключевой валюты?

 Эталон, доминирующий в каждой зоне или все-таки 
несколько эталонов?

 Возвращение к «Плану Кейнса» начала 1940-х годов?

Часть IV На пути к многополярному миру: три основных вызова.



Часть IV На пути к многополярному миру: три основных вызова.

2) Технологическая задача: цифровая трансформация бизнеса и 
безопасность ИТ-систем

a) Основные вопросы:

 Большие объемы данных

 Искусственный интеллект

 Сетевой контроль

b) Позиции великих держав

 Ультралиберальная позиция США

 Мощный государственный контроль с точки зрения России 
и Китая

• Технологический прогресс Китая

 Промедление в Европе:

• Ущерб, понесенный GAFA в Европе

• Технологическое отставание



Часть IV На пути к многополярному миру: три основных вызова.

3) Переходный этап в энергетической сфере и борьба с изменением 
климата

a) COP21 (Конференция Сторон)
21-я Конференция - Рамочная конвенция Организации 
Объединенных Наций об изменении климата, Париж, 30 ноября - 11 
декабря 2016. Признание проблем, их оценка, цели, сроки и 
«моральное» обязательство Сторон.

b) Экономический разрыв между странами и серьезное социальное 
неравенство

• Неравномерно распределенная стоимость

• Риски массовой миграции на международном уровне

c) Возобновляемые источники энергии и энергосбережение: 
технологический вызов 

d) Радикальное изменение в финансовой системе:

• Глобальная цена на углерод и гарантия центральных банков

• Новые критерии управления для компаний: критерии ЭСУ 
(Экологические, Социальные и Управленческие)



Спасибо за внимание!
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